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промежуточная аттестация учащихся 7 класса 

10 декабря 2019 

Письменный  зачёт по теме «Причастие»  

Ц е л и: 

 проконтролировать усвоение знаний о причастии; оценить степень сформированности 
орфографических и пунктуационных навыков по данному разделу.  

Личностные УУД. Умение самостоятельно работать и распределять время.  

Познавательные УУД. Применение полученных знаний.  

Коммуникативные УУД. Планирование учебного сотрудничества. Организация и проведение 
зачёта. Выполняются предложенные задания письменно; в течение урока ученики по одному 
подходят к учителю и отвечают на три вопроса из учебника («Контрольные вопросы и задания»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
7 класс 

Вариант 1. 
ФИ_______________________________________________________________ 
 Задание 1. 
Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. (Ученики могут 
обратиться за разъяснением, если значение какого-либо слова оказалось 
непонятным.) 
 Всё ж..вое смогло р..звиться на З..мле во многом бл..- годаря Луне. 
Лу(н,нн)аяграв..тациястабилизиру..щая з..мную ось явилась знач..мым 
фактором для возн..кновения и подд..ржания жизни. В пр..тивном случае на 
З..млепр..исходили бы ре(з,с)кие перепады клим..та препятству..щие 
р..звитию сложных орг..низмов. Больш..нствопл..нет Солнечной системы 
(не)наделено таким спутником. 
 
 Задание 2. 
 Укажите ряд, в котором все слова являются причастиями настоящего 
времени. Выделите суффиксы причастий и определите по ним время 
а) летающий пух; тающий снег; живучая кошка; живущая в доме  
б) значимый в жизни государства; вновь избираемый; мы избираем 
губернатора  
в) раздающееся эхо; угнетающий грохот; музыка хорошо слышима; 
неслышимый звук 
 г) поющим ветром; с ископаемыми реликвиями; узнаваемый человек; 
летевшим листом 
 
Задание 3. 
 Укажите ряд, в котором все слова являются причастиями прошедшего 
времени. Выделите суффиксы причастий.  
а) отрезанный ножом; резаный хлеб; урезанный рацион; составленный из 
фрагментов 
б) положенный в банк; постеливший скатерть; постельное бельё; раскроенная 
ткань 
 в) утраченные иллюзии; построенный дом; посторонний человек; надежды 
утрачены 
 г) обученный водить машину; растраченные деньги; отодвинутый стул; 
разволновавшееся море  
 
 
 



Задание 4.  
Подчеркните причастия как члены предложения. Докажите, что это 
причастия 
 Давно не крашенные деревянные беседки увиты плющом и наполнены 
манящей прохладой.  
 
Задание 5. 
 В каком ряду все слова пишутся с нн? Графически объясните правописание 
н и нн в словах 
 а) испечё..ый каравай; свежевыпече..ый хлеб; запечё..ая с яблоками; печё..ое 
яблоко  
б) откопа..ый археологами; наезже..ая дорога; безжизне..ое пространство; 
трасса уката..а  
в) выровне..ый по линейке; ране..ый в ногу боец; ра..ее утро; утре..яя 
свежесть 
 г) обласка..ый жизнью; перчё..ый салат; сильно перчё..ые пельмени; 
заметё..ый снегом  
 
Задание 6.  
В каком словосочетании не с причастием пишется раздельно? Почему? 
Раскройте скобки. 
 а) (не)придуманный сюжет  
б) (не)изгладимое впечатление 
в) (не)дремлющее око  
г) (не)стоявший в очереди покупатель  
д) яростно (не)навидящий ложь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Русский язык 
7 класс 

Вариант 2. 
ФИ_______________________________________________________________ 
 
Задание 1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
 Устойчивость з..мной оси ок..заласьзавис..мой не только от Луны. Юпитер 
облада..щиймощ..нойграв..тациейуравновешива..т вообще все пл..неты 
Солнечной системы. Поэтому уникальной функц..ей Луны явля..тся (не) 
стабилизиру..щая а пита..щая. Пр..ливы и отливы вызва(н,нн)ые Луной 
усиливают дв..жениежи(д,т)кости в пр..брежных водах отчего те насыщаются 
п..тательными в..ществами. (По материалам журнала «Национальная 
география») 
 
Задание 2. 
 Укажите ряд, в котором все слова являются причастиями настоящего 
времени. Графически выделите суффиксы причастий 
а) быстро идущий; радостно звенящий; бесконечно улучшаемый; улучшенная 
планировка 
б) убывающая луна; незабываемый праздник; происшествие незабываемо; 
забываем друзей 
в) соответствующий требованиям; не зависящий от обстоятельств; 
зависимый от родителей; он совсем не зависим 
г) знающий преподаватель; не сгибаемый судьбой; отряд непобедим; с кем-то 
затаившим зло 
 
Задание 3. 
 Укажите ряд, в котором все слова являются причастиями прошедшего 
времени.Графически выделите суффиксы причастий 
а) украшенная ёлка; разряженная дама; озорные ряженые; заряженное ружьё. 
б) закованный в кандалы; старательно окованный; кованый сундук; 
отловленный зверь 
в) подкрашенный потолок; заявленный в программе; 
тративший время; распоротый плащ 
г) испуганный мышонок; посеребрённый инеем; застеклённый балкон; 
оловянная кружка 
 
Задание 4. 
 Подчеркните причастия как члены предложения, докажите, что это 
причастия 
Эстрада для оркестра с плохо настланным полом доверху заколочена едва 
держащейся старой фанерой. 
 
 
 



 
Задание 5. 
В каком ряду все слова пишутся с нн?Объяснить графически 
правописание всех слов 
а) тщательно убра..ая комната; кругом не прибра..о; лишё..ый внимания; 
непричёса..ые волосы 
б) перекруче..ая нить; безветре..ая погода; подветре..ая сторона; ране..ый 
защитник 
в) дело сдела..о; сдела..ое от души; открове..ый разговор; спрята..ый предмет 
г) уготова..ая судьба; линова..ая тетрадь; тщательноразлинова..ый; деревя..ая 
ложка 
Задание 6. В каком словосочетании не с причастием пишется раздельно? 
Раскройте  скобки 
а) (не)выученный урок 
б) (не)доумевающий взгляд 
в) (не)распустившийся куст сирени 
г) (не)познанный мир 
д) вовсе (не)молотый кофе») 
 


